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1![униципальное задание

}1униципальное бподэкетное общеобразовательное учре}кдение <<Фсновная

общеобразовательная !пкола поселка (туленьпй 11етровского района
€аратовской областш>

на 201б год

_ часть 1

(формируетоя при установлении муниципального задаъ|ия одновременно на вь1полнение

муниципальной услуги (уолуг) и работьт (работ) и содерх(ит требования к оказанито

муниципальной уолуги ( уолуг))

1.1{аименование 1шуниципальной услуги :

1 . 1 . Реализация ооновньтх общеобразовательньтх прогр€}мм основного общего
образования;
1 .2.Р оытизация основньтх общеобразовательньтх прощамм нач{}льного общего
образования.

2.11отребители п[униципальной услуги:
Фбглатощиеоя'заиекл1очением обунатощихся с ограниченнь|ми возможностями здоровья
(овз) и детей-инв!}лидов

3.[|оказатели' характеризук)щие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1 .|1оказатели' характеризук)щие качество муниципальной услуги*(2)

Ёаименование
показате.;|я

0,диниц
а

измере
ния

Формула
расчета

3начение показателей качества
муниципальной услуги

}1сточник
информации о

значении
показателя

(исходньпе даннь|е
лля ее шасчета)

@тчетнь:й

финансовьгй
год

1екущий
финансовь:й

год

Фнередной
финансовь:й

год*(3)

1..{оля обунающихся,
окончив!ших
онередной класс 

'переведеннь|х в
следующий к.гласс

|{роцент (оличество
общшощихся в
к.'1ассе'
переведеннь|х в
следулощий класс|
общее коли!лество

обулатощ:о<ся в
данном
классе* 100о/о

100 100 100 Форма
статисти!{еского

отчета Ф1]1-1

''€ведения об

у{реждении'
ре:}лизующем
прощаммь1 общего
образования''

2.!оля обунающихся,
освоив|ших
поогоамму

|[роцент (оличество
переведентътх в 5-
йкласс| общее

100 100 100 Форма
статисти!{еского
отчета Ф111-1



начального обцлего
образования

коли!{ество

обутатошихся 1-4

к.,1ассов *100%

''€ведения об

учреждении'
ре[шизующем
щощаммь! общего
обоазования''

3.Аоля обунаюшихся'
освоив!цих
программу основного
обтцего образования

|{роцент (оличество
пощгт1дц1"*
атгестат об
основном общем
образовании /

общее коли!|ество

общатошихся 9 -х
классов*100%о

100 100 100 Форма
статисти!{еского
отчета Ф111-1

''€ведентдя об

учреждении,
реализующем
щощаммь1 общего
обоазования''

4..{оля
педагогических
работников
про[пед!цих
повь|[шение
квалификации не

репсе1разав3лет

|1роцент т{исленность

педагогш|еских

работников
що1]|ед1цих
повь|||!ение
квштификации не

реже1разав3лет
/ обцдее
коли!!ество

педагоги!{еских

оаботников *100%

90 90 100 [анньле
статистртческой
отчетности
к€ведения о

пед.кадрах);
€видетельства о
прохождении курсов
повь11цени'{

квалификации

5.Ёаличие
оборудования и
инструментов'
расходнь!х
материалов'
исполь3уемь[х для
оказания услуги в
соответствии с
лицецзионнь|ми
требованиями

|1рот]ент (оличество
име}ощегося
оборуАования,
инсщум.' расход
материштов / кол-
во оборуАованияи
инстрр|ентов'
расходньтх
матери€}лов'
используемь1х д'т|я

ок€вания услуги в
соответствии с
лицензионнь!ми
щебованиями
*100о/о

7о 7о 70 йониторинг
.}1окальтътй акт Ф9
инвентаризаци'{

б.11рофилатсгика
правонарупшений

9еловек ! (олрнество

| обрагощшхс',
| сгшть:х с у{ета
! клн.овд

0 о 0 Фттет, статистика

7.0хват детей
'горячим питанием

|{рот]ент (оличество
обутатощихся,
полу|а!ощих
гор'ц1ее
питание/общее
коли!1ество

общающтосся
*100%

100 100 100 Бжемесячньтй
мониторинг

8.Ёаличие
обунаюшихся _
победителей и
призёров
мероприятий
ра3личного уровня

|1роцент 1(оличество
обутатошто<ся -
победителей и
призёров
мерощиятий
р€вли1|ного уровня
/обцдее
коли!{ество

обутатошто<ся
*|00уо

10 1м1ониторинг

9. )(алобь: 111тук Фтсутствие жа:лоб 0 0 0 {урнал регистрации



т

обучающихся
и их родителей
(законнь:х
представителей) в
пазличнь|е инстанции

обулатошихся
и их роАителей
(законньтх

щедставителей)

обращений

участников
образовательного
процесса

10. }ровень качества
знаний

|{роцент 1(ол-во
обулатоштл<ся,

успева[ощ1п( на
к4> и к5>/ общее
кол|:г{ество
обуяатощто<ся *

\0о%

52 йониторинг
_}1ока_ттьтътй акт Ф!

11. Фбеспечение
безопасности
жи3недеятепьности'
поддержка здоровья

участников
образовательного
ппоцесса в 0}

€лунай Фтсутствие фактов
несчастнь!х
слу{аев

0 0 0 йониторинг

3.2 Фбьем 1шуниципальной ус.'цги (в патуральнь[х показателях)

}!аименование показателя вдиница
и3мерения

3начение показателей о6ъема
муниципальной уо:уги

14сточник информации о

значении показателя
(исходнь;е даннь!е для ее

расчета)

@п.сетньгй

финансовь:й
год

1екущий
финансовь:й

год

@нередной

финансовь:й
год*{3)

[1редоставление бесплатного
нача.}1ьного общего
образования

человек 10 10 13 Форма статистического
отчета Ф111-1 ''€ведения об

учреждении' реализ}.ющем
щощаммь1 общего
обоазования''

[1редоставление бесплатного
основного общего
образования

человек 24 24 22 Форма статистш1еского

отчета Ф11!-1 ''€ведения об

у{реждении, ре'шизующем
профаммь| общего

образования''

4. 11орядок оказания государственной ус.гтги
4. 1 Ёормативнь1е правовь1е акть1 (муниципального правовь1е акть!)' регулир}'}ощие

порядок ок[}зания муниципальной услуги:
Федер!}льнь1й закон от29.12.2012 ]ф273-Ф3 кФб образовании в Российской Федерации>;

Федеральнь]й закон от 06.10.2003 ]ч|р131-Ф3 кФб общих принциш€}х организации местного

с{1моуправления в Росоийокой Федерации>;
|1остановпение администрации |[етровского муницип!}льного района €аратовокой

облаоти от 30 марта 2011 года ]ф296 кФ порядке формирования муниципапьного задания на

оказание муницип1}льньтх услуг (вьтполнение работ) муниципш1ьнь1ми учреждениями ут

ф ин ансового о б е сп ечения вь1полн ения этого задаъ|ия>> ;

|[оотановление админиотрации |!отровского муниципального района €аратовской области

от 07 сентября 2015 г. !,{р777-|| <Фб утверждении порядка формирования ведения и утверждения

ведомствен1{ьтх перечней муниципальнь|х уолуг '| работ, оказь1ваемьтх и вь1полняемь1х

муниципальнь1ми у{реждениями).



€пособ инфорплирования €остав размещаегиой
информации

9астота обновления
информации

Размещение информации в сети
Р1нтернет

1'1нформация' предусмощенна'{
статьей 29 Федерального закона
от 29.|2.2012 г. !'{р27 3-Ф3 кФб
образовании в Российокой
<0едерации>>, |!оотановлением
|{равительства РФ от 10.07.2013

]ф 582 ''Фб утверждении |{равил

размещения на официш1ьном
сайто образовательной
организации в информационно-

| телекоммуникационной сети

| ''и''"р""т'' и обновления

| информации об образовательной
! ооганизации''

не позднее 10 дней пооле их
изменений

Размещение информацу1у1 ъ|а

инф ормационньп( отендах
1'1нформация' предусмотренна'{
законодательством РФ

|[о мере изменения даннь!х

Размещение информашии в
печатньтх средотвах маосовой
информации

14нформация о проводимьтх
мероприятиях

[[о мере проведения
мороприятий

4.2|1орядок инфорплирования потенциальнь!х потребителей плуниципальной услуги

5. Фсптования для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

_ликвидация г{реждения ;

-реорганизация г1ре)кд ения;

-искл}очение муниципальной ус]1уги из ведомственного перечня мунициг{альньп( услуг;

-инь1е оонования' предусмотреннь1е нормативнь1ми правовь|ми актами Российской Федерации.

6.[1редельнь!е цень| (тарифьп) на оплату п{униципальной услуги в случаях' если

федеральнь!}| законом предусмотрено их оказапие на платной основе.

6.1 Бормативнь|е правовь|е акть1 (муниципальнь1е правовьте актьт)'устанавливатощие

цень1 (тарифьт), либо порядок их установления:
6.2 Фрган местного самоуправления (структурное подразделение админиотращии

|{етровского му}{иципапьного района), устанавливатощий цень1 (тарифьт)

6.3 3начение предельньгх цен (тарифов)

Ёаименование услуги [ена (тариф), единица и3мерения

7. 11орядок контроля за исполнением муниципального задания

Ёаименование структрнь!х
елений админи

11ериодипность



[.'р'*.*ого муниципального района
€аратовской области' осуществляк)щих

контроль за вь!полнением
муниципального задания (оказанием

9пр авлени е о бр аз ован ия адм'1т|у\отр ации

|[етровского муниципального района
€аратовской области

[[о мере поступления отчотнь1х

документов и сведений о

деятельности у{реж ден|4я,

уотановленнь1х правовь1ми

актами |{етровского
муниципш1ьного

|[редварительньтй
( в форме
документарной
проверки)

!правление образования администрации
|1етровского муниципсш1ь}1ого района
€аратовской облаоти

|[о мере поступления отчетнь1х

документов и сведений о

деятельности у{реждения,
установленнь1х правовь1ми

акт{}ми |{етровского

1екуший( в

форме
докрлентарной
проверки)

9пр авлени е о бр аз ов ан ия ад|\11ин|4отр ации

|[етровского муниципального района
€аратовской области

|[лановьте- 1 раз в 3 года
Бнеплановь1е- по мере

обнарух<ения нарутшений

законодательства;
жа-глобьт на качеотво
предоставления мунициг[ш1ьньтх

|1оследутощий( в

форме вьтездной
проверки)

8.1ребования к отчетности об испол!!ении муниципального задания

8.1 . Форма отчета об исполнении муниципального задания

8. 1. 1. 1{ачество муниципальной услуги:
*арактерис

тика
причин

отклоне!1ия
от

запланиров
а11нь!х

значений

1[сточник
информации о

фактинеском
значении

показателя

Ёаименование пока3ателя Бдиница
измерен

ия

3нанение,

утвер)|{денпое
в

муниципально
м задапии 1{а

отчетньлй
период

Фактичес
кое

значение
за

отчетнь:й
першод

1..(оля обунающихся'
окончив!ших онередной класс'
переведеннь!х в следуюш{ий
кпасс

|[рошент Форма
статисти!{еского

отчета Ф111-1

''€ведения об

у1ре)кдении,
реализу|ощем
прощаммь| общего
обоазования''

2.[оля обунаюшихся'
освоив[цих программу
начального общего
образования

|!рот!ент
Форма
статисти!{еского

отчета Ф11]-1

''€ведения об

учреждении'
реали3ующем
щощаммь1 общего
обоазования''

3.Аоля обунаюшихся'
освоив!ших программу
основного общего

|[роцент
Форма
статисти({еского
отчета Ф1]1-1



''€ведения об

учреждении'
реализующем
прощаммь1 общего
обоазования''

образования

,[ангъ:е 
!статистртческой 
]

отчетности
к€ведения о
пед.кащ)ах);
€видетельства о

щохождении црсов
повь1!цения
квалификации

4..{оля педагогических

работников про[шед|ших
повь[[шение квалификашии не

репсе1разав5лет

|[роцент

йониторинг
.[1окальтътй акт Ф!
инвентаризация

5.}{аличие оборуАования и

инструментов' расходць|х
материалов' исполь3уемь|х

для оказания уепуги в
соответствии с
лицен3ионнь!ми
т9ебованиями

|{рошеттт

Фтнет, статистика6|Б!фйа*."ка | 
9еловек

поав0нару Бясемесячтътй
мониторинг7.Фхват детей горяним

питанием

|1роцент

йониторинг
8.1{аличие обунаюшдихся _

победителей и призёров
мероприятий разлинного
уоовня

|{рошент

){рнштрегисщации
обращений
участников
образовательного
11ооцесса

9. )(алобьп
обунаюшихся
и их родителей (законньпх

представите.г:ей) в различнь|е
инстанции

1]]тук

йониторинг
.]1окальтътй акт Ф!10. }ровень качества знаний |1рошетп

йонт.ггоринг
11. Фбеспечение безопасности
11(и3недеятепьности'
поддер){ка 3доровья

участников образовательного
пооцесса в Ф}

€лулай

ципаль}{ой8.1.2- 0бъем муни 9.)!

Ёаименование
показателя

8дипица
и3мерения

3нанепие'
утверя(денное в
муниципальном

задании на
отчетпьпй

период

Фактическое
значение за
отчетпьпй

период

)(арактеристика
причин

отклонения от
3аплапированнь!х

значений

!дсточ11ик
информации о

фактинеском
значепии

показателя

Форма
статистштеского
отчета Ф1]_[-1

''€ведения об

у{реждении,
ре1шизующем
прощаммь|
общего
обоазования''

|[редоставление
бесплатпого
пачального общего
образования

({еловек

Форма
статисти!{еского

отчета Ф111-1

11реАоставление
бесплатного
основного общего

9еловек



''€ведения об

у{реждении'
реш1изук)щем

щощаммь|
общего
образования''

образования

8.2.€рокипредставленияотчетовобисполненип1шунпципальногозадания
_не позд1{9е 1 февраля года следу[ощего за отчетнь1м'

8.3 }1ньпе требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

-отчет об иепопнении муниципального задания' рвер)кдается и подшись1вается

руководителемобразовательногоу{реждо||у1я'заверяетсяпечать1ообразовательногоу{реждения.
1{опии документов, подтвержда1ощие исполнение муницип.}пьного задан1тя прик'падь1ва[отоя к

отчету.

9. !1наяинф ормашия' !юобходимая для исполнепия (контроля 3а исполнением)

1ууниципа.][ь!1ого задания


